
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и  коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира. 

 

Метапредметные: 



 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Научатся:  

1) оценивать свои склонности к изучаемым видам внеурочной трудовой 

деятельности; 

2) соблюдать  правила поведения на практических занятиях и правила техники 

безопасности; 

3) выполнять трудовые  приёмы при вязании крючком, вышивании нитками и 

бисером; 

4) выбирать крючок и спицы в зависимости от ниток и узора, создавать схемы с 

условными обозначениями; 



 

5) кроить ткань и выполнять ручные операции, для выполнения аппликаций , 

вышивки;  

6) овладевать техникой составления плана  творческих проектов и выполнения 

разных видов  работ декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, региона, 

традиционными видами рукоделия умельцами своего края;  

7) изготавливать простые изделия в технике вязания и аппликации; 

8) выполнять отдельные элементы различных видов рукоделия и применять 

приобретенные навыки в быту.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5 класс 

Вводное занятие Экскурсия  в центр детского творчества 

Вязание крючком.  

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в 

современной моде. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Раппорт 

узора и его запись.  

Практические работы: 

Работа с журналами мод. Инструменты и материалы для вязания крючком. 

Подготовка материалов к работе. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. 

Определение количества петель и ниток. Выполнение различных петель.  Воздушные 

петли, цепочка.  

Приемы вязания крючком.  

Полустолбик. 

 Столбик без накида.  

Вязание полотна столбиком без накида за переднюю, заднюю и за обе стенки.  

Творческий проект «Изготовление чехла  для телефона, сумочки на ремне». 

 Варианты объектов труда. 

Образцы вязания. Мешочек, чехол для телефона, сумочка. 

Художественная вышивка. 

 Виды декоративных швов  

Основные теоретические сведения. Исторические сведения о традициях вышивка. 

Материалы и инструменты. Изделия, вышитые декоративными швами. 

 Практические работы: Презентация видов вышивки. 

Вышивка декоративными  швами.  

Основные теоретические сведения. Виды швов: вперёд иголку, шнурочек, 

змейка,петельный, назад иголку, «козлик». 

Практические работы: Техника выполнения швов. Работа без узелков. Запяливание 

ткани.  

Аппликация  

Основные теоретические сведении. Исторические сведения о аппликации. 

Применение в изделиях. Способы соединения элементов  аппликации петельным швом, 

косыми стежками.  

Практические работы: Подготовительные работы для аппликации. Выбор 

материалов. Тренировочные работы- прикрепление элементов листик петельным швом. 

Творческий проект «Подарок ко Дню Матери»  



 

Основные теоретические сведении. Этапы проекта. Цель, назначение, выбор 

декоративных швов. Экономический эффект. 

Практические работы: выбор материалов, инструментов, зарисовка эскизов. 

Вышивка бисером  

Основные теоретические сведении. Исторические сведения о бисере, вышивке 

бисером, бусинами. Применение в изделиях. Способы соединения вперед иголку, назад 

иголку.  

Практические работы. Подготовка рабочего места для вышивки бисером.  

Выбор материалов. Тренировочные работы. 

Творческий  проект «Подушечка»  

Практические работы. Эскиз, подбор материалов, цветовое сочетание бисера. 

Выполнение  подушечки. 

Выставка творческих работ.   

Экскурсия на выставку в детский дом творчества. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

6 класс 

Вводное занятие. Экскурсия в школу искусств № 15 

Работа с тканью и нитками - «Изонить»  

Основные теоретические сведения. Краткие сведения о технике «Изонить». 

Изделия с техникой вышивки изонить в современной моде. Технология выполнения. 

Практические работы.Эскизы при выполнении изонити. Инструменты и 

материалы.  Подготовка материалов к работе.  

 Виды декоративных швов  

Основные теоретические сведения. Исторические сведения о вышивальных швах. 

Материалы и инструменты. Изделия, вышитые декоративными швами. 

  Вышивка декоративными  швами.  

Основные теоретические сведения. Виды швов: петельный, назад иголку, 

тамбурный, стебельчатый, козлик 

Практические работы:Техника выполнения швов. Работа без узелков. Запяливание 

ткани.  

Вышивка гладью.  Атласная гладь.  

Основные теоретические сведения.  Виды вышивки гладью, применение в 

изделиях.  

Практические работы: Тренировочные работы в выполнении атласной глади. 

Применение глади в картине, панно. 

Владимирские швы.  

Основные теоретические сведения.  Исторические сведения о швах. Материалы и 

инструменты. Изделия, вышитые владимирскими швами.  

Практические работы. Выполнение элементов: цветок, листик, накладная сетка. 

Аппликация.   

Основные теоретические сведения. Исторические сведения об  аппликации. 

Применение в изделиях. Способы соединения в аппликации по кругу, методом «изба», 

«колодец». 

Практические работы. Подготовительные работы для аппликации. Выбор 

материалов. Тренировочные работы - прикрепление элементов листик, груша петельным 

швом. 



 

Творческий проект «Наволочка в технике аппликации» 

Практические работы. Соединение элементов аппликации по кругу, методом 

«изба», «колодец». Выполнение  наволочки для домашнего питомца. 

Шаблоны для панно.  

Основные теоретические сведения. Понятие о шаблоне. Использование шаблонов. 

Практические работы. Эскиз для панно. Разбивка на шаблоны-элементы, 

изготовление из картона.  

Составление коллажа для панно.  

Основные теоретические сведения. Сведения о составлении коллажей. 

Использование их в картинах, панно.  

Практические работы. Копировка эскиза на ткань. Раскрой элементов аппликации. 

Тренировочные работы по составлению коллажа. Прикрепление элементов 

декоративными швами. 

Творческий проект «Панно в технике аппликация».  

Практические работы. Эскиз. Разработка шаблонов. Соединение элементов 

машинным швом «зигзаг». Окончательная отделка: чистка, ВТО, оформление в паспарту, 

рамку. 

Экскурсия в центр детского творчества.  

Практические работы. Презентация «Домашнее рукоделие» 

Выставка творческих работ.  

 Экскурсия на выставку в детский дом творчества. 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 класс 

№п/п Тема Количество часов 

всего теория практика 

Раздел I       Вязание крючком  

1.1 Введение. Техника безопасности в кабинете и с 

ручным инструментом. 

1 1  

1.2 Инструменты, материалы, правила вязания 

крючком 

Воздушные петли. Цепочка. Панно из цепочки. 

1 1  

1.3  1  1 

 Понятие «столбик без накида»; приемы вязания 

столбиков. 

Вязание столбика с накидом. Условные 

обозначения. 

 

     

1.4 Вязание полотна столбиком с накидом. 

Изготовление сумочки  для телефона. Эскиз 

модели. 

2 1 1 

     Проект: «Изготовление чехла  для телефона, сумочки на ремне». 



 

2.1 Набор петель цепочки. Вязание с подъемом 

полотна. 

Вязание полотна столбиком без накида, столбиком 

с накидом. 

Соединение полотна по бокам полустолбиком. 

Вязание ремешка. 

2  2 

Раздел II   Художественная вышивка.  

3.1 Инструменты, материалы для вышивки. Начало 

работы без узелков. Шов «вперед иголку». 

Работа «назад иголку, тамбурный шов, вприкреп». 

2 1 1 

3.2 Работа стебельчатым швом. Окончание работы, без 

узелка. 

Виды декоративных швов «Шнурочек». 

Виды декоративных швов «вьюнчик». 

1  1 

3.3 Выполнение отделки швами «вперед иголку, 

вьюнчик» на салфетке. 

Петельный шов, виды петельных швов 

Шов «козлик». Выполнение на салфетке 

1  1 

  Раздел III Аппликация.  

  4.1 История презентация работ в технике «аппликация» 

Подготовительные работы для аппликации. 

Прикрепление элементов «листик» петельным 

швом. 

2 1 1 

Творческий проект «Подарок ко Дню Матери» 

5.1 Исторические сведения о вышивке бисером 

Способы соединения бисера  

Тренировочные работы. Вышивка бисером 

2 1 1 

Творческий проект «Подушечка» 

 Эскиз, подбор материалов для подушечки.    

6.1 Технологическая последовательность выполнение  

подушечки. 

Декор подушечки бисером. 

Выставка творческих работ. 

2 1 1 

  17 7 10 

                                                                                                  

Всего:              17 

  

 
6 класс 

№п/п Тема Количество часов 

всего теория практика 

Раздел I       Изонить   

1.1 Введение. Техника безопасности работы с ручным 

инструментом  в кабинете.   Экскурсия в школу 

искусств № 15 ч 

 

1 1  



 

1.2 Работа с тканью и нитками - «Изонить»  

Основные теоретические сведения. Краткие 

сведения о технике «Изонить». Изделия  с 

техникой вышивки изонить в современной моде. 

Технология выполнения. 

Практические работы: 

Эскизы при выполнении изонити. Инструменты и 

материалы.  Подготовка материалов к работе.  

2 1 1 

1.3 Виды декоративных швов  
Основные теоретические сведения. Исторические 

сведения о вышивальных швах. Материалы и 

инструменты. Изделия, вышитые декоративными 

швами. 

  Вышивка декоративными  швами.  

Основные теоретические сведения.  Виды швов: 

петельный, назад иголку, тамбурный, 

стебельчатый, козлик 

Практические работы: Техника выполнения швов. 

Работа без узелков. Запяливание ткани.  

1  1 

1.4 Вышивка гладью.  Атласная гладь.  

Основные теоретические сведения.  Виды 

вышивки гладью, применение в изделиях.  

Практические работы: Тренировочные работы в 

выполнении атласной глади. Применение глади в 

картине, панно. 

2 1 

 

1 

1.5 Владимирские швы.  

Основные теоретические сведения.  Исторические 

сведения о швах. Материалы и инструменты. 

Изделия, вышитые владимирскими швами.  

Практические работы: Выполнение элементов – 

цветок, листик, накладная сетка. 

 

2 1 1 

Раздел II      Аппликация.   

 

2.1  Основные теоретические сведения. Исторические 

сведения об  аппликации. Применение в изделиях. 

Способы соединения в аппликации по кругу, 

методом «изба», «колодец» 

Практические работы: Подготовительные работы 

для аппликации. Выбор материалов. 

Тренировочные работы - прикрепление элементов 

листик, груша петельным швом. 

2 1 1 

2.2 Творческий проект  «Наволочка в технике 

аппликации».  

Практические работы: Соединение элементов 

аппликации по кругу, методом «изба», «колодец». 

Выполнение  наволочки для домашнего питомца. 

 

1  1 



 

2.3 Шаблоны для панно.  

Основные теоретические сведения. Понятие о 

шаблоне. Использование шаблонов. 

Практические работы. Эскиз для панно. Разбивка 

на шаблоны-элементы, изготовление из картона.  

2 1 1 

2.4 Составление коллажа для панно.  

Основные теоретические сведения. Сведения о 

составлении коллажей. Использование их в 

картинах, панно.  

Практические работы: Копировка эскиза на ткань. 

Раскрой элементов аппликации. Тренировочные 

работы по составлению коллажа. Прикрепление 

элементов декоративными швами. 

2 1 1 

2.5 Творческий проект  «Панно в технике 

аппликация».  

Практические работы: Эскиз. Разработка 

шаблонов. Соединение элементов машинным швом 

«зигзаг». Окончательная отделка – чистка, ВТО, 

оформление в паспарту, рамку. 

1  1 

2.6 

 
Экскурсия на выставку в центр детского 

творчества 

Практические работы: Презентация «Домашнее 

рукоделие». 

Выставка творческих работ.  

1 

 

 

 1 

                                                                                             17 7 10 

                                                                                            

Всего: 17 

  

 

 

 

 

 


